
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

КАК ЛОКОМОТИВ ПРОДАЖ

ПАВЕЛ БОРОХ

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, 

DELL EMC В РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



Цифровая трансформация

Использование цифровых технологий для 

кардинального повышения производительности 

и ценности предприятий

Традиционно выделяют три основных направления:

• взаимодействие с клиентами

• внутренние операционные процессы

• бизнес-модели



Поговорим про Uber? Или Tesla?



Цифровая трансформация это..?
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«ЭТО ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, 

КОТОРУЮ МЫ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ».

В ходе прямой линии 15 июня Владимир Путин

подчеркнул, что без цифровой экономики

страна не сможет перейти к следующему

технологическому укладу, а без этого перехода

у российской экономики нет будущего.



АХ «Кубань»
АгроХолдинг «Кубань» сообщает о создании и 

вводе в действие системы мониторинга 

технологических процессов при эксплуатации 

автомобильной и сельхозтехники.

..была выполнена интеграция комплекса с 

корпоративной информационной системой 

управления и тем самым обеспечена очень 

высокая точность вычисления потребления 

ГСМ (более 97 %).

За счет внедрения новых технологий 

компании удалось достичь экономии 

топлива на 32,4%. 



Компания «Магнит»
Компания «Магнит» установила 

тысячную кассу самообслуживания

Тысячная касса установлена в 

гипермаркете Ульяновска. Всего в 

магазине установлено 10 единиц 

современного оборудования. 

«Двухгодичное исследование поведения покупателей и их взаимодействия с 

автоматизированными кассами.. Половина посетителей ненавидят стоять в 

очереди, из них 60% уходят из супермаркета без покупок. Использование 4-6 касс 

самообслуживания сокращает длину очередей в среднем на 40%.»

© http://el-terminal.ru



Тинькофф Банк

«Тинькофф Банк» — полностью онлайн-банк, у него нет ни 

собственных отделений, ни банкоматов.. но есть  платформа

хранения и аналитики больших данных EMC Greenplum

https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_bank


..кстати, о взаимодействии с клиентами



OK, давайте все-таки про Uber



Возможные неочевидные результаты

• + Один автономный автомобиль заменит 30 обычных

• ~ Численность полиции сократится на 80%

• - Прибыль аэропортов сократится на 41%

• + Наши транспортные расходы сократятся наполовину

• + Пробок не будет. Совсем!

• - Примерно 25% рабочих мест исчезнет

© http://www.futuristspeaker.com



Где-то далеко, очень далеко..?

30 мая 2017.  Яндекс впервые показал свое беспилотное такси.



Но есть и хорошие новости..



ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ 

НАШУ ЖИЗНЬ И РАБОТУ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

(..ХОТИМ МЫ ЭТОГО ИЛИ НЕТ..)



Следующие 15 лет

Ориентация на бизнес

Облачные приложения 

Системы взаимодействия и анализа

Потоки данных и аналитической 

информации

Интернет всего

Последние 15 лет

Ориентация на ИТ

Традиционные приложения

Системы отчетности

Транзакционные данные 

и отчеты

Интернет
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Мы создали фабрику ведущих 

технологий, объединив ведущие 

в отрасли наработки и команды

экспертов мирового уровня
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Самая эффективная 
глобальная цепочка поставок, 

которая предоставляет 
технологическую 

инфраструктуру для 
организаций всех размеров

Мировой лидер по 
инновациям для ЦОДов, 

предлагающий передовую 
инфраструктуру 

корпоративного класса для 
самых требовательных сред
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Крупнейшая в мире 
частная технологическая 

компания



Трансформация 

безопасности

Трансформация 

ИТ

Цифровая 

трансформация

Трансформация 

персонала

Трансформация 
бизнеса

На пути к цифровому 

будущему



Трансформация 

безопасности

Цифровая 

трансформация

Трансформация 

персонала

Трансформация 
бизнеса

На пути к цифровому 

будущему

Трансформация 

ИТ



Модернизация
ЦОД

Автоматизация
предоставления услуг

Трансформация
IT операций

Трансформация 

ИТ



В современном 
ЦОД используется..



Современная
ИТ-архитектура

Основана 
на флэш

Поддерживает 
облака

Горизонтально-
масштабируемая

Программно-
определяемая

Надежная
и безопасная



26

Автоматизация 

предоставления услуг

Построение виртуальных

и облачных 

инфраструктур

Модернизация – Автоматизация - Трансформация
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Трансформация

IT операций

Люди и процессы
(Услуги ИТ-консалтинга:

разработка стратегии развития ИТ, 

переход к модели ITaaS, оптимизация 

приложений)
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Модернизация – Автоматизация - Трансформация
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• Традиционные сервисы

• Трансформация инфраструктуры

• Трансформация приложений

• Трансформация операционной модели

Структура портфеля услуг Dell EMC

ЦЕЛЬ DELL EMC SERVICES:

Предоставить заказчикам и партнерам качественные услуги с 

понятными техническими и бизнес-результатами
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Автоматизация 

предоставления услуг

Построение виртуальных

и облачных 

инфраструктур

Гибридное облако

Трансформация ИТ (стратегия M.A.T.)

Трансформация

IT операций

Люди и процессы
(Услуги ИТ-консалтинга:

разработка стратегии развития ИТ, 

переход к модели ITaaS, оптимизация 

приложений)
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Модернизация

IT-инфраструктуры

Современные архитектуры
• Системы хранения данных
• Системы защиты данных
• Серверы 
• Конвергентные системы
• Сетевые решения



Трансформация 

безопасности

Трансформация 

ИТ

Цифровая 

трансформация

Трансформация 

персонала

Трансформация 
бизнеса

На пути к цифровому 

будущему

Cloud

Infrastructure

Services Consumption
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